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Возможные разделы содержания: Введение (актуальность, анализ литературы), Обзор литературы,
Методология и методы, Результаты исследования, Обсуждение, Дискуссионные вопросы, Заключение,
Комментарий о конфликте интересов, Вклад авторов).

Введение

(Раздел должен быть ориентирован автором на выполнение трех основных функций: формулировка (постановка)
исследовательской проблемы (задачи), обоснование ее актуальности и обзор опорной информации, позволяющей в дальнейшем
читателю, не обращаясь к дополнительным источникам, понять суть излагаемого материала. Эти три функции рекомендуется
структурно оформить в трех абзацах)

1. Материалы, модели, эксперименты, методы и методики

(Раздел описывает кратко план
исследования, последовательность выполнения его этапов и содержит обоснование выбора автором определенных методов на каждом
из этапов, так как этот раздел посвящен анализу методологического инструментария, используемого автором, что позволяет читателю
оценить валидность полученных результатов исследования)

1.1. Разработка методики оценки научной деятельности
использованием показатели публикационной активности.

преподавателей

с

2. Результаты

(Раздел предназначен для систематизации собранного в результате эксперимента статистического материала,
обобщаемого в форме таблиц, схем, графиков и т.д.; он, как правило, не содержит авторской интерпретации и контекстуального
анализа, а содержит лишь представленные в наиболее удобной для восприятия форме объективные результаты)

2.1. Апробация методики оценки научной деятельности преподавателей на основе
показателей публикационной активности.

Обсуждение/Заключение

(Раздел содержит авторскую интерпретацию полученных объективных результатов; задача
этого раздела - объяснить, что нового было привнесено в науку на основании полученных результатов и достижения поставленной
авторами цели)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ (перечень затекстовых библиографических ссылок включает записи только тех ресурсов, которые
упомянуты или цитируются в основном тексте статьи; отсылки на них оформляют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 и располагаются в
порядке цитирования источников в тексте статьи; источники, опубликованные в англоязычных изданиях, цитируются согласно

Harvard Style)

1.
Арутюнов, В. В. Сравнительный анализ результативности и востребованности итогов
научной деятельности российских учёных по актуальным направлениям в области информационной
безопасности // Вестник РГТУ. Серия «Информатика. Информационная безопасность. Математика». 2020.
№4. С. 31-45. doi: 10.28995/2686-679X-2020-4-31-45.
2.
Валеева, М. В. Видимость научных результатов Green Open Access в институциональных
репозиториях // Управление наукой: теория и практика. 2020.
Том 2.
№2.
С. 117-128.
doi:https://doi.org/10.19181/smtp.2020.2.2.5.
3.
Гринёв, А. В. Использование наукометрических показателей при оценке публикационной
активности в современной России // Вестник Российской академии наук. 2019. т.89. №10. С. 993-1002.
4.
Hood, W. W. The literature of bibliometrics, scientometrics and inmometrics // Scientometrics. –
2001. V. 52. No. 2. P. 291-314.
REFERENCES
1. Arutyunov, V. V. Comparative analysis of the effectiveness and relevance of the results of scientific activity of
Russian scientists in topical areas in the field of information security / / Vestnik RSTU. The series " Informatics.
Information security. Mathematics". 2020. No. 4. pp. 31-45. doi: 10.28995/2686-679X-2020-4-31-45.
2. Valeeva, M. V. Visibility of scientific results of Green Open Access in institutional repositories / / Management
of science: theory and practice. 2020. Volume 2. No. 2. pp. 117-128. doi:https://doi.org/10.19181/smtp.2020.2.2.5.
3. Grinev, A. V. the Use of scientometric indicators in the assessment of the publication activity in modern Russia //
Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2019. vol. 89. No. 10. Pp. 993-1002.

Пример оформления используемой литературы на английском языке согласно
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- год публикации
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- издатель
- место публикации.
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Citing Different Sources with Harvard Referencing
References:
author's surname, and initial(s)
year of publication
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place of publication.
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